
православный календарь будни и праздники
27 января – день святой равноапо-

стольной Нины. 
Белые облака – к долгим морозам

30 января
День Мороза и Снегурки

27 января 1944 г. была снята блокада Ленингра-
да. День воинской славы России

люди, события, факты

Продолжение на стр. 2

Пресс-релиз

на Портале 
открытых данных

Томская область более года за-
нимает первое место в рейтинге 
публикации  информации  на пор-
тале открытых данных, который со-
ставляет аналитический центр при  
правительстве Российской Феде-
рации. Рейтинг рассчитывается на 
основе анализа публикационной 
активности  органов исполнитель-
ной власти  субъектов Российской 
Федерации  на портале открытых 
данных, востребованности  и  акту-
альности  наборов, корректности  
заполнения полей паспортов от-
крытых данных, а также выполнения 
требований законодательства РФ. 

Открытые данные являются ос-
новой для создания полезных и  со-
циально значимых сервисов. 

объекты для 
благоустройства

Финансирование проекта «Фор-
мирование комфортной городской 
среды» в этом году увеличено. 
Если  в 2017-м бюджет проекта со-
ставил 263  миллиона рублей, то в 
этом году — 310 миллионов, в том 
числе 257 миллионов из феде-
рального бюджета. «В этом году в 
семи  муниципальных образованиях 
впервые пройдет рейтинговое го-
лосование. Жители  сами  выберут 
те общественные пространства, на 
которые власть направит финанси-
рование», — сказал заместитель гу-
бернатора по строительству и  ин-
фраструктуре Евгений Паршуто. 

на ледовых 
ПереПравах

В Томской области  повышен допу-
стимый предел транспортной нагруз-
ки  на крупных ледовых переправах 
Парабельского, Каргасокского, Колпа-
шевского и  Тегульдетского районов.

Как сообщил начальник депар-
тамента транспорта, дорожной дея-
тельности  и  связи  Томской области  
Константин Белоусов, увеличен допу-
стимый предел,  в частности,  на ледо-
вых переправах через реку Парабель 
у села Павлово — до 25 тонн и  через 
реку Обь у города Колпашево — до 20 
тонн.

Тема дня
родина Пингвинов

РОВнО 198 лет назад в истории  
человечества совершено одно из 
самых крупных серьезный геогра-
фический достижений – 27 января 
1820 года был открыт новый мате-
рик – Антарктида. 

Еще в давние времена люди  до-
гадывались о существовании  не-
ведомой южной земли. но догадки  
оставались догадками. Доплыть на 
корабле до берегов тerra incognitа 
долгое время не удавалось никому. 
В 18 веке известный мореплаватель 
Джеймс  Кук решил прекратить спо-
ры среди  европейских ученых  на 
эту тему и  устроил экспедицию на 
Южный полярный полюс. В резуль-
тате, он добрался до большого коли-
чества айсбергов и  повернул назад, 
заявив при  этом: «Земли, что могут 
находиться на юге, никогда не будут 
исследованы!». Авторитет Д. Кука 
был настолько велик, что долгое 
время никто даже не предпринимал 
попыток опровергнуть его мнение, 
пока в дело не вмешалась Россий-
ская империя. В июле 1819 года с  
благословления царя Александра I 
из Крондштата стартовала первая 
русская антарктическая экспедиция 
под командованием Фаддея Фадде-
евича Беллинсгаузена. Задача была 
простой – постараться дойти  как 
можно ближе к Южному полюсу, от-
крывая по пути  неизвестные земли. 
Через шесть месяцев после отплы-
тия неизвестный доселе континент 
предстал перед глазами  морепла-
вателей, перевернув, таким образом, 
представление об устройстве мире. 

но, несмотря на известное от-
крытие, изучением самого южного 
континента стали  заниматься лишь 
с  середины 20 века. 67  стран с  
1957-1958 года начали  проводить 
научные исследования Земли  по 
единой программе. Многие по-
строили  свои  полярные научные 
станции. Так началась современная 
история Антарктиды. В шутку ее 
стали  называть родиной полярни-
ков и  пингвинов. Попасть обычно-
му человеку в это место довольно 
непросто, ведь условия требуют не-
человеческой выносливости.

т. Михайлова

В стабильном 
режиме
Зима в этом году отличилась к 
Крещению –  с  19 января ударили  
настоящие морозы
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недароМ ведь их называют крещенскими. в нескольких на-
селенных пунктах томской области побиты очередные темпе-
ратурные рекорды. о жизни в Макзырском сельском поселе-
нии в период аномальных холодов рассказала в.г. Звягина, 
глава поселения:

- Морозы являются регулярным спутником зимы, в связи с 
чем к ним заранее все были подготовлены, и они не внесли 
проблем в жизнь односельчан. температура в период с 18 по 
25 января в нашем сельском поселении, которое включает в 
себя поселки Макзыр и лисица, была такой же как и во во всем 
верхнекетском районе – холодной: в среднем -45-47 градусов 
по Цельсию, местами -50. в это время все частные, муници-
пальные предприятия работали в штатном режиме, было по-
стоянное, регулярное сообщение с районом. дизельные элек-
тростанции функционировали в обычном режиме, без перебо-
ев с электроэнергией. 
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Уважаемые избиратели!
18 марта 2018 года состоятся выборы Президента Российской Федерации. 
У вас  есть право проголосовать, даже если  в день голосования 18 марта вы не бу-

дете находиться по месту регистрации. О желании  проголосовать по месту нахождения 
можно заявить на портале «Госуслуги», в любом многофункциональном центре «Мои  до-

кументы», в любой территориальной или  участковой избирательной комиссии  по месту 
нахождения. Прием заявлений на портале «Госуслуги», в территориальной избиратель-

ной комиссии  и  многофункциональных центрах начинается с  31 января 2018 года, в 
участковой избирательной комиссии   с  25 февраля 2018 года.

По всем вопросам о порядке голосования и  месте нахождения избирательных участ-
ков можно обращаться в Территориальную избирательную комиссию Верхнекетского 
района по адресу: р.п. Белый Яр, ул. Гагарина, 19, телефон: 2-11-27, в рабочие дни  с  9 до 
19 часов, в выходные дни  с  9 до 13  часов.

ТИК Верхнекетского района

Все – на диспансеризацию!
Узнай больше о своем здоровье

Не жди госпитализацию – пройди диспансеризацию!

Уважаемые жители 
Верхнекетского района!

Верхнекетская РБ при-

глашает вас  пройти  бес-

платную диспансеризацию.
 Здоровье – это самое 

драгоценное, что есть у 
человека. Мы должны не 
только поддерживать его, 
но и   укреплять.

В 2018 году подле-

жат диспансеризации  
лица следующих годов 
рождения: 1997; 1994; 
1991; 1988; 1985; 1982; 
1979; 1976; 1973; 1970; 
1967; 1964; 1961; 1958; 
1955; 1952; 1949; 1946; 
1943; 1940; 1937; 1934; 
1931;1928; 1925; 1922; 
1919.

Диспансеризация взрос-
лого населения проводится 
с  целью раннего выявле-

ния хронических неинфек-
ционных заболеваний, явля-

ющихся основной причиной 
инвалидности  и  смертно-

сти.
Особенно обращаем вни-

мание на прохождение лиц 
трудоспособного возраста. 

Согласно статье 24 Феде-

рального закона РФ от 21 
ноября 2011 года № 323-ФЗ 
«Об основах охраны здоро-

вья граждан  РФ» работода-

тели  обязаны обеспечивать 
условия для прохождения 
работниками  медицинских 
осмотров и  диспансери-

зации, а также беспрепят-
ственно отпускать работни-

ков для их прохождения.
Диспансеризацию мож-

но пройти  по адресу: р.п. 
Белый Яр, ул. Гагарина, 22. 
Здание поликлиники, 2 этаж 
кабинет № 17 с  9:00-17:00 
ежедневно либо обратить-

ся к участковому терапевту.
Жители  сёл для прохож-

дения диспансеризации  
обращаются к фельдшеру 

ФАПа, врачу общей практи-

ки, участковому врачу.
По всем интересующим 

вопросам обращаться в ка-

бинет профилактики  № 17 
или  по телефону в реги-

стратуру  (838258) 23-911.
Регулярное прохожде-

ние диспансеризации  по-

зволит вам в значительной 
степени  уменьшить веро-

ятность развития наибо-

лее опасных заболеваний 
или  выявить их на ранней 
стадии  развития, когда их 
лечение наиболее эффек-
тивно.

Заведующий
поликлиникой

Е.В. Стерехов

КрЕпКиЕ морозы об-
рушились на верхне-
кетцев. В то время, как 
столбики термометров 
опустились ниже 35 
градусов по Цельсию, 
одни жители района 
старались не высовы-
вать нос лишний раз из 
дома, другие пытались 
на этом заработать. 
Как это можно сделать 
в условиях Белого Яра 
разбиралась журналист 
«Зари Севера».

В прошедшие выход-

ные районные центр на-

поминал фильм ужасов, 
когда город вымер, а 
плотный туман закрывал 
видимость на максимум. 
В магазинах выручка су-

щественно снизилась, 
ведь никто не хотел вы-

ходить из дома на зло-

вещий леденящий холод. 
Но миновали  выходные, и  
белоярцы зашевелились. 
Вот тут начались первые 
проблемы. При  сильных 
минусовых температурах 
не все машины завести  
так просто, да и  прогре-

вание требует массу вре-

мени  и  бензина. Идти  
пешком? Холодно. Ждать 
на автобусной остановке 
общественный транспорт 
- тоже не выход из сло-

жившейся ситуации, ведь 
стоять еще хуже, чем идти  
пешком. И  белоярцы сде-

лали  очевидный выбор в 
пользу такси, которые не-

замедлительно повысили  
цены вдвое.

«Мне каждые будние 
дни  нужно отводить ре-

бенка в детский сад, - 
рассказала Катерина П., 

жительница Белого Яра. 
- В морозные дни  этого 
можно не делать, но с  кем 
тогда останется ребенок, 
ведь мне нужно ходить на 
работу. Обычно с  меня 
брали  50 рублей, но те-

перь запросили  100. По-

нимаю, что повысили  цену 
не из-за увеличившегося 
в несколько раз спроса, а 
за невозможность заглу-

шить двигатель машины, в 
связи  с  чем количество 
потребляемого бензина 
увеличивается, но непри-

ятный осадок на душе все 
равно остается. Но выбо-

ра по сути  у нас  нет. Про 
«нас», я имею в виду роди-

телей, которым, несмотря 
на погодные условия, не-

обходимо отводить детей 
в детские сады». 

Цена всегда зависит 
от спроса. Таков неиз-

менный закон эконо-

мического равновесия. 
Кроме спроса в обычные, 
неморозные, дни  на рын-

ке транспортных услуг 
помимо официально за-

регистрированных пред-

принимателей существует 
много частных лиц, кото-

рые в мороз берегут свои  
автомобили  и  предпочи-

тают не работать. «Повы-

шенные тарифы стимули-

руют людей выходить на 
работу. В противном слу-

чае мы с  вами  вообще не 
смогли  бы дозвониться 
ни  до таксистов, ни  до 
диспетчерской. Ослаб-

нут морозы - снизятся и  
цены», - поделился мнени-

ем Сергей Т, водитель со 
стажем.

Т. Колпашникова

   сУроВ мороз –    
          сУроВы цены

В стабильном 
режиме

продолжение. 
Начало на стр. 1.

ПОчТОВОе отделение 
свою работу выполняло в 
срок: морозы не повлияли  
на доставку пенсий, корре-

спонденции, изданий пе-

риодической печати. Про-

должают работать и  сво-

евременно расчищать до-

роги  от снежного покрова 
грейдер К-700 в Лисице и  
трактор-колесник ЛТ-150 в 
Макзыре. Помимо поселко-

вых дорог они  регулярно 

очищают дороги  между на-

шими  поселениями, а также 
зимнюю дорогу от Макзыра 
до Мулешки.  В котельных 
имеется достаточное ко-

личества топлива для обо-

грева. Морозы не внесли  
существенных изменений  
в жизнь жителей Макзыр-

ского сельского поселения, 
за исключением детей, об-

учающихся в лисицынской 
школе, для которых морозы 
продлили  зимние каникулы.

Т. Михайлова

7 ЯнВарЯ в зрительном 
зале рЦКД состоялся 
2-й районный рожде-
ственский фестиваль. 
Его организаторы – бе-
лоярский православный 
приход храма преоб-
ражения Господня при 
поддержке админи-
страции Верхнекетско-
го района, Управления 
образования админи-
страции Верхнекетского 
района. 

В мероприятии  приняли  
участие дети  и  взрослые 
из творческих коллективов 
Белого Яра (МБОУ «Бело-

ярская СОШ №1», детская 
творческая студия «Жа-

воронки», руководитель 
О.А. Сочнева; вокально-
самодеятельный квартет 
«Белоярские мужчины»), 
Катайги  (МБОУ «Катай-

гинская СОШ», вокальный 
коллектив «Родники», руко-

водитель М.А. Прозукина), 
Ягодного (МАДОУ «Верх-
некетский детский сад»). 

В фестивальную про-

грамму вошло более 25 
художественных номе-

ров различных жанров. 
В основу концерта лег-
ли  библейские сюжеты 
о Рождении  Иисуса Хри-

рождестВенский фестиВаль

ста, дарах волхвов. На суд 
многочисленных зрителей 
были  представлены рож-

дественские стихотворе-

ния, духовные песнопения, 
вокальные и  музыкальные 
представления, театраль-

ные постановки, колядки. 
Программа продолжалась 
более часа. В фойе рай-

онного центра культуры и  
досуга была организована 
ярмарка детских Рожде-

ственских брошюр и  от-
крыток. Подарки  были  
вручены детям из много-

детных и  замещающих 
семей, всех участников 

фестиваля отметили  цен-

ными  призами.
По мнению настоятеля 

прихода храма Преображе-

ния Господня п. Белый Яр 
иеромонаха Никиты, празд-

ник получился уютным и  ин-

тересным. «Участники  фе-

стиваля в своих представле-

ниях не только выдержали  
тему Рождества, но и  сде-

лали  её понятной для мно-

гих, ведь Рождество – общий 
праздник для всех, праздник 
мира, любви  и  добра», - под-

черкнул отец Никита.

Е. Тимофеева 



3    Заря 

севера

27 января 2018
№ 8 (10715) образование

ЗИньку Ища...
згляните в окно – вы 
наверняка увидите 
птицу. Выйдите на 
улицу – непременно

услышите её пение. Окру-
жающий мир невозможно 
представить без пернатых 
собратьев, которые и  со-
братьями, кажется, зовутся 
потому, что им, как  всему 
живому на Земле, нужно 
ежедневно что-то преодо-
левать для того, чтобы, соб-
ственно, жить. «Хорошо, у 
птиц слёз нет, а то, наверно, 
заплакала бы Зинька, уж так 
ей обидно, так горько ста-
ло!» – в детстве, прочитав 
книгу «Лесные были  и  не-
былицы» Виталия Бианки, 
мы искали  Зиньку в каж-
дой стае синиц и  обеща-
ли  себе ни  на минуту, осо-
бенно зимой, не забывать 
покормить птиц. Взрослея, 
большинство из нас  всё 
реже собирало после обе-
дов драгоценные для птиц 
остатки  хлеба. Став взрос-
лыми  и  обзаведшись пер-
манентной нехваткой вре-
мени, многие предпочитают 
выбросить излишки  еды, 
нежели  переступить порог 
дома и  накормить перна-
тых.

В 2011 году на мировые 
экраны вышел незаурядный 
фильм «Большой год», соз-
данный по мотивам осно-
ванного на реальных собы-
тиях одноимённого романа 
Марка Обмачика. В сюжете 
фильма и  книги  фигуриру-
ет такое явление, как бёрд-
вотчинг (досл. перевод – 
«наблюдение за птицами») 
– любительская орнитоло-
гия, включающая наблюде-
ние и  изучение птиц не-
вооружённым глазом либо 
при  помощи  бинокля; все 
данные заносятся бёрдвот-
черами  в полевые дневни-
ки. Наблюдение за птица-
ми  чаще рассматривается 
как хобби, поскольку несёт 
больше развлекательную, 
ненаучную цель. Привле-
кает любителей природы 
бёрдвотчинг и  потому, что 
птицы отвечают глубинным 
эстетическим представле-
ниям большинства людей 
и  завораживают нас  та-
инством полёта, недоступ-
ного человеку. …«Я начал 
с  удовольствием следить 
за жизнью птиц, и  в сво-
ей простоте удивлялся, как 
это каждый джентльмен 
не делается орнитологом» 
(Чарльз Дарвин). 

Однако первые сообще-
ния, к примеру, о канарееч-
ном вьюрке, горной чечётке, 
черногорлой завирушке и  
дубровнике на территории  
России  были  получены как 
раз от орнитолога-люби-
теля. В том числе именно 
поэтому роль бёрдвотче-
ров в сборе информации  
обо всём, что связано с  
птицами, в последнее вре-
мя значительно возросла, 
включительно – благодаря 
проектам и  конкурсам раз-
личных уровней.

тремительными тем-
пами  развивается 
бёрдвотчинг и  в Том-
ской области. Два

месяца назад на Кола-
ровских водно-болотных 
угодьях поблизости  села 
Спасского, в природоох-
ранной зоне, даже была 
открыта первая в области  
вышка для наблюдения 
птиц, представляющая из 
себя конструкцию из ме-
талла и  дерева высотой в 
три  метра. Самым же из-
вестным конкурсом, попу-

«И бородатый охотник большими гвоздями крепко прибил дуплянку к стволу, а 
потом слез с дерева.

Зинька и Зинзивер сейчас же заглянули в дуплянку и решили, что лучшей квар-
тиры они никогда и не видели: Манюня выдолбила в полене уютное глубокое ду-
плишко и даже положила в него мягкого, тёплого пера, пуха и шерсти.

Месяц пролетел незаметно; никто не беспокоил тут синичек, а Манюня каждое 
утро приносила им еду на столик, нарочно приделанный к ветке».

В. Бианки  «Синичкин календарь».

ляризующим бёрдвотчинг 
в Томской области, являет-
ся конкурс  среди  учащих-
ся образовательных орга-
низаций «Дни  наблюдения 
птиц». Его инициаторами  в 
сентябре 2017 года высту-
пили  Экологический центр 
«Стриж» совместно с  реги-
ональным отделением Об-
щероссийского народного 
фронта в Томской области  
в рамках проекта «Разви-
тие среди  молодёжи  Том-
ской области  направления 
бёрдвотчинга (наблюдение 
за птицами»), поддержан-
ного Департаментом по 
молодёжной политике, фи-
зической культуре и  спор-
ту Томской области.

С 4 октября по 10 ноя-
бря 2017 года организаци-
онным комитетом конкурса 
было принято к рассмотре-
нию более 50 конкурсных 
работ в командном и  инди-
видуальном зачётах. Участ-
никами  конкурса стали  
школы, учреждения допол-
нительного образования 
детей, ссузы, вузы Томской 
области. Одним из победи-
телей в номинации  «Знато-
ки  птиц» в командном за-
чёте в младшей возрастной 
группе стали  представите-
ли  Верхнекетья – воспи-
танники  МАУ ДО «РДТ».

Повышая интерес  
школьников и  молодёжи  к 
проблемам охраны приро-
ды, экологическому воспи-
танию и  просвещению, му-
ниципальное автономное 
учреждение дополнитель-
ного образования «Рай-
онный дом творчества» 
реализует программу не-
прерывного экологическо-

го образования. Руково-
дитель ребят, победивших 
на областном конкурсе 
– Л.В. Пурнак – рассказы-
вает: «Деятельность на-
шего кружка по экологии  
стартовала 1 октября 2016 
года, в первую очередь с  
обучающимися на занятиях 
мы начали  наблюдать за 
птицами  – их поведением, 
чем они  питаются, какие из 
них – частые гости  на кор-
мушках в зимний период и  
так далее. Фотографии, за-
печатлевшие дни  нашего 
с  детьми  наблюдения за 
такими  птицами, как воро-
бей, синица, ворона, сорока 
и  снегирь, и  были  отме-
чены на конкурсе. Команд-
ным дипломом и  сертифи-
катами  участников «Дней 
наблюдения птиц» были  
награждены Елизавета Де-
нисенко и  Виктория Сер-
гейчук».

Стоит отметить, что на 
«птичью» тему детским 
объединением «Экология и  
Я» Районного дома творче-
ства была проведена боль-
шая исследовательская 
работа, состоявшая, кроме 
теоретической части  – на-
блюдательного этапа, – 
ещё и  практической. Вос-
питанники  Анна Трегуб и  
Максим Трифонов, экспе-
риментально-сравнитель-
ным путём выяснившие, что 
лучшая кормушка для под-
кормки  зимующих мелких 
птиц – низкая (чтобы соро-
ки  не смогли  достать корм, 
предназначенный синицам, 
воробьям, снегирям), с  вы-
сокими  бортами  (чтобы не 
попадал снег и  не высы-
пался корм) и  изготовлен-

ная из прочного, чистого 
экологического материала 
– дерева, по эскизу соб-
ственноручно смастерили  
кормушки. В это же время 
(октябрь 2016-май 2017) 
Районным домом творче-
ства была объявлена рай-
онная акция «Кормушки  в 
каждый двор», итогом кото-
рой стали  43  присланные 
работы. Заключительным 
этапом акции  стало раз-
мещение ребятами  кор-
мушек с  сохранением ав-
торства во дворах много-
квартирных домов района. 
«Помощь птицам в тяжёлую 
минуту воспитывает в лю-
дях доброту и  душевную 
щедрость, - прокомменти-
ровали  результаты своего 
плодотворного труда дети. 
- Но, начав кормить птиц, 
ни  в коем случае нельзя 
оставлять кормушки  пу-
стующими: привыкнув по-
лучать корм, без него они  
могут погибнуть». За ис-
следовательскую работу 
на тему «Кормушки  для 
птиц» Анна и  Максим полу-
чили  диплом третьей сте-
пени  на Международной 
научно-практической кон-
ференции  «Новые идеи  
– Новому веку» в Томске 
и  диплом второй степени  
– на научно-практической 
конференции  «Мой пер-
вый проект» в Сайге.

018-й объявлен Го-
дом добровольца и  
волонтёра – годом 
«всех граждан страны,

чья воля, энергия, велико-
душие и  есть главная сила 
России» (В.В. Путин). При-
званный популяризовать 
благотворительность, по-

высить престиж работы во 
всех сферах и  граждан-
скую активность россиян, 
наступивший год акценти-
рует внимание на неравно-
душных, лояльных, небез-
различных к проблемам и  
гражданам своей страны, 
людях.

И  есть что-то схожее в 
них – в ушедшем Году эко-
логии  и  в наступившем 
– добровольца. «Действия, 
которые кажутся действи-
тельно бескорыстными, це-
нятся больше всего», - писал 
Уилсон, изучавший феномен 
волонтёрства. Большинство 
социологов рассматривает 
мотивы волонтёрства как 
компоненты действия, не-
сущие осознанность и  фор-
мирующие поведение. К 
примеру, подросток будет с  
большей вероятностью за-
ниматься добровольческой 
деятельностью, если  этим 
занимались его родители, 
то есть, мотивация занятия 
волонтёрством прививает-
ся, когда ребёнок учится со-
циальной ответственности, 
взаимному сотрудничеству 
и  справедливости. И  не 
только примером родите-
лей, но и  другими  агента-
ми  социализации, напри-
мер, школами. Именно со-
циальная ответственность 
и  стремление к добрым 
делам жителей больших и  
малых городов, посёлков, 
сёл страны стали  осново-
полагающим фактором, по-
влиявшим на достижение 
значимых результатов про-
шедшего Года экологии  в 
России.

Е. Тимофеева

На VIII отчётно-выборной конфе-
ренции Союза охраны птиц России, 
прошедшей в Москве в феврале 
2017 года, птицей 2018 года была 
выбрана скопа.

Скопа – необычная птица. Вели-
колепный летун, умелый рыболов, 
заботливый родитель, отважный пу-
тешественник, изящная скопа на-
столько своеобразна, что орнитоло-
гами в системе животного мира для 
неё выделено отдельное семейство.

В

С

2

Виктория Сергейчук,  Елизавета Денисенко Максим Трифонов, Анна Трегуб
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ПОНЕДЕЛЬНИК,  29  января

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
05.00 Телеканал «Доброе 
утро».
09.00 Новости.
09.15 «Контрольная закуп-

ка».
09.50 «Жить здорово!» (12+).
10.55 «Модный приговор».
12.00 Новости.
12.15 «Время покажет». 
(16+).
15.00 Новости.
15.15 «Давай поженимся!» 
(16+).
16.00 «Мужское/Женское». 
(16+).
17.00 «Время покажет». 
(16+).
18.00 Вечерние новости  
(с  субтитрами).
18.45 «На самом деле». 
(16+).
19.50 «Пусть говорят». (16+).
21.00 «Время».
21.30 Т/с  «Икра». (16+).
23.30 «Познер». (16+).
00.30 Т/с  «Налет». (16+).
02.35 «Время покажет». 
(16+).
03.00 Новости.
03.05 «Время покажет». 
(16+).
03.40 «Модный приговор».

РОССИЯ
05.00 «Утро России».
05.07, 05.35, 06.07, 06.35, 

07.07, 07.35, 08.07, 08.35 

«Местное время. Вести-
Томск».
09.00 «Вести».
09.15 «Утро России».
09.55 «О самом главном». 
Ток-шоу. (12+).
11.00 «Вести».
11.40 «Местное время. 
Вести-Сибирь».
12.00 «Судьба человека». 
(12+).
13.00 «60 Минут». (12+).
14.00 «Вести».
14.40 «Местное время. 
Вести-Томск».
15.00 Т/с  «Тайны след-
ствия». (12+).
17.00 «Вести».
17.40 «Местное время. 
Вести-Томск».
18.00 «Андрей Малахов. 
Прямой эфир». (16+).
19.00 «60 Минут». (12+).
20.00 «Вести».
20.45 «Местное время. 
Вести-Томск».
21.00 Т/с  «Склифосов-
ский». (12+).
23.15 «Вечер с  Владими-

ром Соловьевым». (12+).
01.50 Т/с  «Поцелуйте не-
весту!» (12+).

КУЛЬТУРА
06.30 Новости  культуры.
06.35 «Легенды мирового 
кино». Лев Кулешов.
07.00 Новости  культуры.

07.05 «Карамзин. Провер-

ка временем».
07.30 Новости  культуры.
07.35 «Правила жизни».
08.00 Новости  культуры.
08.10 Х/ф «На Муромской 
дорожке...»
09.40 Д/ф «Сан-Марино. 
Свободный край в Апен-

нинах».
10.00 Новости  культуры.
10.15 «Наблюдатель».
11.10 «ХХ век». «Невоз-

можный Бесков».
12.15 «Мы - грамотеи!»
12.55 Д/ф «Бру-на-Бойн. 
Могильные курганы в из-

лучине реки».
13.10 «Черные дыры. Бе-

лые пятна».
13.50 Д/ф «Да, скифы - 
мы!»
14.30 «Библейский сю-

жет».
15.00 Новости  культуры.
15.10 «Исторические кон-

церты». Концерт Елены 
Образцовой и  Альгиса 
Жюрайтиса.
15.55 Д/ф «Хамберстон. 
Город на время».
16.15 «На этой неделе.. 
100 лет назад. Нефронто-

вые заметки».
16.40 «Агора».
17.45 «Наблюдатель».
18.45 «Острова». Олег Мень-
шиков.
19.30 Новости  культуры.
19.45 «Главная роль».
20.05 «Правила жизни».

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
05.00 Телеканал «Доброе 
утро».
09.00 Новости.
09.15 «Контрольная закуп-

ка».
09.50 «Жить здорово!» (12+).
10.55 «Модный приговор».
12.00 Новости.
12.15 «Время покажет». 
(16+).
15.00 Новости.
15.15 «Давай поженимся!» 
(16+).
16.00 «Мужское/Женское». 
(16+).
17.00 «Время покажет». 
(16+).
18.00 Вечерние новости.
18.45 «На самом деле». 
(16+).
19.50 «Пусть говорят». (16+).
21.00 «Время».
21.30 Т/с  «Икра». (16+).
23.35 Т/с  «Налет». (16+).
01.40 «Время покажет». 
(16+).
02.40 «Модный приговор».
03.00 Новости.
03.05 «Модный приговор».
03.50 «Давай поженимся!» 
(16+).

РОССИЯ
05.00 «Утро России».
05.07, 05.35, 06.07, 06.35, 

07.07, 07.35, 08.07, 08.35 

«Местное время. Вести-
Томск».
09.00 «Вести».

09.15 «Утро России».
09.55 «О самом главном». 
Ток-шоу. (12+).
11.00 «Вести».
11.40 «Местное время. 
Вести-Сибирь».
12.00 «Судьба человека с  
Борисом Корчевниковым». 
(12+).
13.00 «60 Минут». Ток-шоу 
с  Ольгой Скабеевой и  Ев-

гением Поповым. (12+).
14.00 «Вести».
14.40 «Местное время. 
Вести-Томск».
15.00 Т/с  «Тайны след-
ствия». (12+).
17.00 «Вести».
17.40 «Местное время. 
Вести-Томск».
18.00 «Андрей Малахов. 
Прямой эфир». (16+).
19.00 «60 Минут». Ток-шоу 
с  Ольгой Скабеевой и  Ев-

гением Поповым. (12+).
20.00 «Вести».
20.45 «Местное время. 
Вести-Томск».
21.00 Т/с  «Склифосов-
ский». (12+).
23.15 «Вечер с  Владими-

ром Соловьевым». (12+).
01.50 Т/с  «Поцелуйте не-
весту!» (12+).

КУЛЬТУРА
06.30 Новости  культуры.
06.35 «Легенды мирового 
кино». Владимир Дружни-

ков.

07.00 Новости  культуры.
07.05 «Пешком...»
07.30 Новости  культуры.
07.35 «Правила жизни».
08.00 Новости  культуры.
08.05 Т/с  «Карточный до-
мик. Окончательное ре-
шение».
09.00 Д/ф «Гавайи. Роди-

на богини  огня Пеле».
09.15 «Монолог в 4-х ча-

стях. Николай Цискаридзе».
09.40 «Главная роль».
10.00 Новости  культуры.
10.15 «Наблюдатель».
11.10 «ХХ век».
12.55 «Игра в бисер». 
13.40 Д/ф «Сады наслаж-

дений Древних Помпеев».
14.30 «Влюбиться в Аркти-

ку». «Арктика. Территория 
открытий».
15.00 Новости  культуры.
15.10 «Исторические кон-

церты». Даниил Шафран, 
Марис  Янсонс  и  Акаде-

мический симфонический 
оркестр Московской госу-

дарственной филармонии.
15.55 «Пешком...» 
16.25 «Ближний круг Игоря 
Золотовицкого».
17.15 «Второе зрение».
17.45 «Наблюдатель».
18.45 «Острова». Леонид 
Куравлев.
19.30 Новости  культуры.
19.45 «Главная роль».
20.05 «Правила жизни».
20.30 «Спокойной ночи, 
малыши!»
20.45 Д/ф «Три  Пьеты 
Микеланджело».

21.30 Д/ф «Фенимор Ку-

пер».
21.40 «Абсолютный слух».
22.20 Т/с  «Карточный до-
мик. Окончательное ре-
шение».
23.15 «Четыре вечера со 
Львом Додиным».
23.45 Новости  культуры.
00.05 «ХХ век».
01.45 «Исторические кон-

церты». Даниил Шафран, 
Марис  Янсонс  и  Акаде-

мический симфонический 
оркестр Московской госу-

дарственной филармонии.
02.30 Д/ф «Дом искусств».

ПЯТЫЙ КАНАЛ
05.00 «Известия».
05.10 Т/с  «Убойная сила». 
(16+).
06.05 Т/с  «Убойная сила». 
(16+).
07.05 Т/с  «Убойная сила». 
(16+).
08.00 Т/с  «Убойная сила». 
(16+).
09.00 «Известия».
09.25 Т/с  «Убойная сила». 
(16+).
10.20 Т/с  «Убойная сила». 
(16+).
11.10 Т/с  «Убойная сила». 
(16+).
12.05 Т/с  «Убойная сила». 
(16+).
13.00 «Известия».
13.25 Т/с  «Убойная сила». 
(16+).
14.20 Т/с  «Убойная сила». 
(16+).

20.30 «Спокойной ночи, 
малыши!»
20.45 Д/ф «Несокруши-

мый небесный замок Мон-
Сен-Мишель».
21.40 «Сати. Нескучная 
классика..» 
22.20 Т/с  «Карточный до-
мик. Окончательное ре-
шение».
23.15 «Четыре вечера со 
Львом Додиным».
23.45 Новости  культуры.
00.05 «От автора». Полина 
Барскова.
00.40 «ХХ век».
01.40 «Исторические кон-

церты».
02.25 Д/ф «И  оглянулся я 
на дела мои...»

ПЯТЫЙ КАНАЛ
05.00 «Известия».
05.10 Т/с  «Убойная сила». 
(16+).
06.05 Т/с  «Убойная сила». 
(16+).
07.05 Т/с  «Убойная сила». 
(16+).
08.00 Т/с  «Убойная сила». 
(16+).
09.00 «Известия».
09.25 Т/с  «Убойная сила». 
(16+).
10.20 Т/с  «Убойная сила». 
(16+).
11.10 Т/с  «Убойная сила». 
(16+).
12.05 Т/с  «Убойная сила». 
(16+).
13.00 «Известия».

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
05.00 Телеканал «Доброе 
утро».
09.00 Новости.
09.15 «Контрольная закуп-

ка».
09.50 «Жить здорово!» (12+).
10.55 «Модный приговор».
12.00 Новости.
12.15 «Время покажет». 
(16+).
15.00 Новости.
15.15 «Давай поженимся!» 
(16+).
16.00 «Мужское/Женское». 
(16+).
17.00 «Время покажет». 
(16+).
18.00 Вечерние новости.
18.45 «На самом деле». 
(16+).
19.50 «Пусть говорят». (16+).
21.00 «Время».
21.30 Т/с  «Икра». (16+).
23.35 Т/с  «Налет». (16+).
01.40 «Время покажет». 
(16+).
02.40 «Модный приговор».
03.00 Новости.
03.05 «Модный приговор».
03.50 «Давай поженимся!» 
(16+).

РОССИЯ
05.00 «Утро России».
05.07, 05.35, 06.07, 06.35, 

07.07, 07.35, 08.07, 08.35 

«Местное время. Вести-
Томск».
09.00 «Вести».
09.15 «Утро России».
09.55 «О самом главном». 
Ток-шоу. (12+).
11.00 «Вести».
11.40 «Местное время. Ве-

сти-Сибирь».
12.00 «Судьба человека». 
(12+).
13.00 «60 Минут». (12+).
14.00 «Вести».
14.40 «Местное время. 
Вести-Томск».
15.00 Т/с  «Тайны след-
ствия». (12+).
17.00 «Вести».
17.40 «Местное время. 
Вести-Томск».
18.00 «Андрей Малахов. 
Прямой эфир». (16+).
19.00 «60 Минут». (12+).
20.00 «Вести».
20.45 «Местное время. 
Вести-Томск».
21.00 Т/с  «Склифосов-
ский». (12+).
23.15 «Вечер с  Владими-

ром Соловьевым». (12+).
01.50 Т/с  «Поцелуйте не-
весту!» (12+).

КУЛЬТУРА
06.30 Новости  культуры.
06.35 «Легенды мирового 
кино». Грета Гарбо.

07.00 Новости  культуры.
07.05 «Пешком...»
07.30 Новости  культуры.
07.35 «Правила жизни».
08.00 Новости  культуры.
08.05 Т/с  «Карточный до-
мик. Окончательное ре-
шение».
09.00 Д/ф «Шелковая бир-

жа в Валенсии».
09.15 «Монолог в 4-х ча-

стях. Николай Цискаридзе».
09.40 «Главная роль».
10.00 Новости  культуры.
10.15 «Наблюдатель».
11.10 «ХХ век».
11.55 Д/ф «Бордо. Да 
здравствует буржуазия!»
12.15 Д/ф «Молнии  рож-

даются на земле».
12.55 «Сати. Нескучная 
классика...»
13.35 Д/ф «Несокруши-

мый небесный замок Мон-
Сен-Мишель».
14.30 «Влюбиться в Аркти-

ку».
15.00 Новости  культуры.
15.10 «Исторические кон-

церты».
16.05 «Пятое измерение».
16.30 «2 ВЕРНИК 2».
17.30 Д/ф «Регенсбург. 
Германия пробуждается от 
глубокого сна».
17.45 «Наблюдатель».
18.45 «Острова». 
19.30 Новости  культуры.
19.45 «Главная роль».
20.05 «Правила жизни».

ВТОРНИК,  30  января

СРЕДА,  31  января

20.30 «Спокойной ночи, 
малыши!»
20.45 Д/ф «Сады наслаж-

дений Древних Помпеев».
21.30 Д/ф «Вильгельм 
Рентген».
21.40 «Искусственный от-
бор».
22.20 Т/с  «Карточный до-
мик. Окончательное ре-
шение».
23.15 «Четыре вечера со 
Львом Додиным».
23.45 Новости  культуры.
00.05 «Тем временем».
00.45 «ХХ век».
01.25 «Исторические кон-

церты».
02.15 Д/ф «Молнии  рож-

даются на земле».

ПЯТЫЙ КАНАЛ
05.00 «Известия».
05.10 Т/с  «Всегда говори 
«всегда-4». (16+).
06.05 Т/с  «Всегда говори 
«всегда-4». (16+).
07.00 Т/с  «Всегда говори 
«всегда-4». (16+).
08.00 Т/с  «Убойная сила». 
(16+).
09.00 «Известия».
09.25 Т/с  «Убойная сила». 
(16+).
10.20 Т/с  «Убойная сила». 
(16+).
11.10 Т/с  «Убойная сила». 
(16+).
12.05 Т/с  «Убойная сила». 
(16+).
13.00 «Известия».

13.25 Т/с  «Убойная сила». 
(16+).
14.20 Т/с  «Убойная сила». 
(16+).
15.15 Т/с  «Убойная сила». 
(16+).
16.10 Т/с  «Детективы». (16+).
16.50 Т/с  «Детективы». (16+).
17.25 Т/с  «Детективы». (16+).
18.00 Т/с  «След». (16+).
18.45 Т/с  «След». (16+).
19.30 Т/с  «След». (16+).
20.20 Т/с  «След». (16+).
21.10 Т/с  «След». (16+).
22.00 «Известия».
22.30 Т/с  «След». (16+).
23.15 Т/с  «След». (16+).
00.00 «Известия. Итоговый 
выпуск».
00.30 Т/с  «Всегда говори 
«всегда-5». (16+).
01.25 Т/с  «Всегда говори 
«всегда-5». (16+).
02.20 Т/с  «Всегда говори 
«всегда-5». (16+).
03.10 Т/с  «Всегда говори 
«всегда-5». (16+).
04.05 Т/с  «Всегда говори 
«всегда-5». (16+).

МаТч ТВ
10.30 «Заклятые соперни-

ки». (12+).
11.00 Новости.
11.05 «Все на Матч!» 
12.55 Новости.
13.00 Профессиональный 
бокс. Портреты соперни-

ков. (16+).
13.30 Смешанные едино-

борства. Лоренц Ларкин 

против Фернандо Гонса-

леса. (16+).
15.20 «Сильное шоу». (16+).
15.50 Новости.
15.55 «Все на Матч!»
16.25 Хоккей с  мячом. 
Россия - Финляндия.
18.15 «Олимпиада без НХЛ». 
(12+).
18.45 Новости.
18.50 «Все на Матч!»
19.20 Смешанные едино-

борства. Отобранные по-

беды. (16+).
20.45 Новости.
20.50 Смешанные едино-

борства. (16+).
22.50 Новости.
23.00 «Все на Матч!»
23.35 Профессиональный 
бокс. Дмитрий Кудряшов 
против Юниера Дортико-

са. (16+).
00.30 Профессиональный 
бокс. Мурат Гассиев про-

тив Кшиштофа Влодарчи-

ка. (16+).
01.30 Профессиональный 
бокс. (16+).
02.00 Д/ф «Утомленные 
славой». (16+).
02.30 Новости.
02.40 Мини-футбол. Рос-

сия - Польша.
04.40 «Все на Матч!»
05.10 Мини-футбол. Сло-

вения - Сербия. (0+).
07.05 Х/ф «Влюбленный 
скорпион». (16+).
08.40 Профессиональный 
бокс. (16+).

15.15 Т/с  «Убойная сила». 
(16+).
16.05 Т/с  «Детективы». (16+).
16.45 Т/с  «Детективы». (16+).
17.20 Т/с  «Детективы». (16+).
17.50 Т/с  «След». (16+).
18.40 Т/с  «След». (16+).
19.30 Т/с  «След». (16+).
20.20 Т/с  «След». (16+).
21.10 Т/с  «След». (16+).
22.00 «Известия».
2.30 Т/с  «След». (16+).
23.20 Т/с  «След». (16+).
00.00 «Известия».
00.30 Т/с  «Всегда говори 
«всегда-5». (16+).
01.25 Т/с  «Всегда говори 
«всегда-5». (16+).
02.20 Т/с  «Всегда говори 
«всегда-5». (16+).
03.10 Т/с  «Всегда говори 
«всегда-5». (16+).
04.05 Т/с  «Всегда говори 
«всегда-5». (16+).

МаТч ТВ
10.30 «Заклятые соперни-

ки». (12+).
11.00 Новости.
11.05 «Все на Матч!» Пря-

мой эфир. Аналитика. Ин-

тервью. Эксперты.
12.55 Новости.
13.00 Д/ф «Жестокий 
спорт». (16+).
13.30 Футбол. «Хаддерс-

филд» - «Ливерпуль». (0+).
15.30 Новости.
15.40 «Все на Матч!» Пря-

мой эфир. Аналитика. Ин-

тервью. Эксперты.
16.25 Хоккей с  мячом. 
Россия - Швеция.

18.15 «Автоинспекция». 
(12+).
18.45 Новости.
18.55 «Все на Матч!» Пря-

мой эфир. Аналитика. Ин-

тервью. Эксперты.
19.25 Волейбол. «Локомо-

тив» (Россия) - «Шомон» 
(Франция).
21.25 Новости.
21.30 Д/ф «Утомленные 
славой». (16+).
22.00 «Десятка!» (16+).
22.20 «В Корею за золотом. 
Хоккейная сборная России  
на Олимпиаде-2018». (12+).
22.50 Новости.
22.55 «Все на Матч!» Пря-

мой эфир. Аналитика. Ин-

тервью. Эксперты.
23.25 Футбол. «Спартак» 
(Россия) - ЦСКА (София, 
Болгария).
01.25 Новости.
01.30 «34 причины смо-

треть Примеру». (12+).
02.00 «Черышев против 
Черышева». (12+).
02.20 Новости.
02.25 Журнал английской 
Премьер-лиги. (12+).
02.55 Футбол. «Тоттенхэм» 
- «Манчестер Юнайтед». 
04.55 «Все на футбол!» 
Трансферы.
05.55 Волейбол. «Яст-
шембски» (Польша) - «Зе-

нит-Казань» (Россия) (0+).
07.45 Волейбол. «Скра» 
(Польша) - «Динамо» (Мо-

сква, Россия) (0+).
09.35 Д/ф «Бегущие вме-

сте». (12+).

13.25 Т/с  «Убойная сила». 
(16+).
14.20 Т/с  «Убойная сила». 
(16+).
15.10 Т/с  «Убойная сила». 
(16+).
16.05 Т/с  «Детективы». (16+).
16.45 Т/с  «Детективы». (16+).
17.20 Т/с  «Детективы». (16+).
17.55 Т/с  «След». (16+).
18.40 Т/с  «След». (16+).
19.30 Т/с  «След». (16+).
20.20 Т/с  «След». (16+).
21.10 Т/с  «След». (16+).
22.00 «Известия».
22.30 Т/с  «След». (16+).
23.20 Т/с  «След». (16+).
00.00 «Известия. Итоговый 
выпуск».
00.30 Т/с  «Всегда говори 
«всегда-4». (16+).
01.25 Т/с  «Всегда говори 
«всегда-4». (16+).
02.20 Т/с  «Всегда говори 
«всегда-4». (16+).
03.10 Т/с  «Всегда говори 
«всегда-4». (16+).
04.05 Т/с  «Всегда говори 
«всегда-4». (16+).

МаТч ТВ
10.30 «Заклятые соперни-

ки». (12+).
11.00 Новости.
11.05 «Все на Матч!» Пря-

мой эфир. Аналитика. Ин-

тервью. Эксперты.
12.55 Новости.
13.00 Биатлон. Одиночная 
смешанная эстафета. (0+).
14.00 Новости.

14.05 Биатлон. Смешан-

ная эстафета. (0+).
15.35 Новости.
15.45 «Все на Матч!» Пря-

мой эфир. Аналитика. Ин-

тервью. Эксперты.
16.25 Хоккей с  мячом. 
Россия - Норвегия.
18.15 Новости.
18.20 Футбол. «Рома» - 
«Сампдория». (0+).
20.20 Новости.
20.25 Смешанные едино-

борства. ACB 79. (16+).
21.25 «Все на Матч!» Пря-

мой эфир. Аналитика. Ин-

тервью. Эксперты.
21.55 Футбол. ЦСКА (Рос-

сия) - «Пяст» (Польша). 
23.55 Новости.
00.00 «Все на Матч!» Пря-

мой эфир. Аналитика. Ин-

тервью. Эксперты.
00.30 «Олимпиада без НХЛ». 
(12+).
01.00 Профессиональный 
бокс. 1/2 финала. Майрис  
Бриедис  против Алексан-

дра Усика. (16+).
03.00 «Все на Матч!» Пря-

мой эфир. Аналитика. Ин-

тервью. Эксперты.
03.40 Волейбол. «Зенит» 
(Санкт-Петербург) - «Нова» 
(Новокуйбышевск) (0+).
05.35 Х/ф «Двойной дра-
кон». (12+).
07.05 Х/ф «Дневники ба-
скетболиста». (16+).
08.40 Футбол. «Челси» - 
«Ньюкасл». (0+).
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ПЕРВЫЙ КАНАЛ
05.00 Телеканал «Доброе 
утро».
09.00 Новости.
09.15 «Контрольная закуп-

ка».
09.50 «Жить здорово!» (12+).
10.55 «Модный приговор».
12.00 Новости.
12.15 «Время покажет». 
(16+).
15.00 Новости.
15.15 «Давай поженимся!» 
(16+).
16.00 «Мужское/Женское». 
(16+).
17.00 «Время покажет». 
(16+).
18.00 Вечерние новости.
18.45 «На самом деле». (16+).
19.50 «Пусть говорят». (16+).
21.00 «Время».
21.30 Т/с  «Икра». (16+).
23.35 Т/с  «Налет». (16+).
01.35 «Время покажет». 
(16+).
02.40 «Модный приговор».
03.00 Новости.
03.05 «Модный приговор».
03.50 «Давай поженимся!» 
(16+).

РОССИЯ
05.00 «Утро России».
05.07, 05.35, 06.07, 06.35, 

07.07, 07.35, 08.07, 08.35 

«Местное время. Вести-
Томск».
09.00 «Вести».
09.15 «Утро России».
09.55 «О самом главном». 
Ток-шоу. (12+).
11.00 «Вести».
11.40 «Местное время. Ве-

сти-Сибирь».
12.00 «Судьба человека». 
(12+).
13.00 «60 Минут». (12+).
14.00 «Вести».
14.40 «Местное время. 
Вести-Томск».
15.00 Т/с  «Тайны след-
ствия». (12+).
17.00 «Вести».
17.40 «Местное время. 
Вести-Томск».
18.00 «Андрей Малахов. 
Прямой эфир». (16+).
19.00 «60 Минут». (12+).
20.00 «Вести».
20.45 «Местное время. 
Вести-Томск».
21.00 Т/с  «Склифосовский». 
(12+).

23.15 «Вечер». (12+).
01.50 Т/с  «Поцелуйте не-
весту!» (12+).

КУЛЬТУРА
06.30 Новости  культуры.
06.35 «Легенды мирового 
кино». Даниель Дарье.
07.00 Новости  культуры.
07.05 «Пешком...»
07.30 Новости  культуры.
07.35 «Правила жизни».
08.00 Новости  культуры.
08.05 Т/с  «Карточный до-
мик. Окончательное ре-
шение».
09.00 Д/ф «Плитвицкие 
озера».
09.15 «Монолог в 4-х ча-

стях. Николай Цискаридзе».
09.40 «Главная роль».
10.00 Новости  культуры.
10.15 «Наблюдатель».
11.10 «ХХ век».
12.00 Д/ф «Виноградники  
Лаво в Швейцарии».
12.15 Д/ф «Секреты дол-

голетия».
13.00 «Абсолютный слух».
13.40 Д/ф «Три  Пьеты 
Микеланджело».
14.30 «Влюбиться в Аркти-

ку».
15.00 Новости  культуры.

ЧЕТВЕРГ, 1  февраля 15.10 «Исторические кон-

церты».
15.55 «Пряничный домик».
16.25 «Линия жизни».
17.15 «Пар всемогущий».
17.45 «Наблюдатель».
18.45 «Острова».
19.30 Новости  культуры.
19.45 «Главная роль».
20.05 «Правила жизни».
20.30 «Спокойной ночи, 
малыши!»
20.45 Д/ф «Флоренция и  
галерея Уффици».
22.20 Т/с  «Карточный до-
мик. Окончательное ре-
шение».
23.15 «Четыре вечера со 
Львом Додиным».
23.45 Новости  культуры.
00.05 «Черные дыры. Бе-

лые пятна».
00.45 «ХХ век».
01.30 «Исторические кон-

церты»
02.15 Д/ф «Люсьена Ов-

чинникова. Мотылек».

ПЯТЫЙ КАНАЛ
05.00 «Известия».
05.10 Т/с  «Убойная сила». 
(16+).
06.05 Т/с  «Убойная сила». 
(16+).

07.05 Т/с  «Убойная сила». 
(16+).
08.00 Т/с  «Убойная сила». 
(16+).
09.00 «Известия».
09.25 Т/с  «Улицы разби-
тых фонарей-5». (16+).
10.20 Т/с  «Улицы разби-
тых фонарей-5». (16+).
11.10 Т/с  «Улицы разби-
тых фонарей-5». (16+).
12.05 Т/с  «Улицы разби-
тых фонарей-5». (16+).
13.00 «Известия».
13.25 Т/с  «Улицы разби-
тых фонарей-5». (16+).
14.20 Т/с  «Улицы разби-
тых фонарей-5». (16+).
15.15 Т/с  «Улицы разби-
тых фонарей-5». (16+).
16.10 Т/с  «Детективы». (16+).
16.50 Т/с  «Детективы». (16+).
17.25 Т/с  «Детективы». (16+).
18.00 Т/с  «След». (16+).
18.50 Т/с  «След». (16+).
19.30 Т/с  «След». (16+).
20.20 Т/с  «След». (16+).
21.10 Т/с  «След». (16+).
22.00 «Известия».
22.30 Т/с  «След». (16+).
23.15 Т/с  «След». (16+).
00.00 «Известия. Итоговый 
выпуск».
00.30 Т/с  «Лютый». (16+).

01.35 Т/с  «Лютый». (16+).
02.35 Т/с  «Лютый». (16+).
03.25 Т/с  «Лютый». (16+).
04.20 Т/с  «Лютый». (16+).

мАТч ТВ
10.30 «Заклятые соперни-

ки». (12+).
11.00 Новости.
11.05 «Все на Матч!» 
12.55 Новости.
13.00 «Его прощальный 
поклон?» (12+).
13.30 «Наши  победы».  (0+).
16.00 Новости.
16.05 «Все на Матч!»
16.35 «Наши  победы». (0+).
19.50 «Король лыж». (12+).
20.10 Новости.
20.20 «Все на Матч!»
20.50 Футбол. «Манчестер 
Сити» - «Вест Бромвич». (0+).
22.50 Новости.
23.00 «Все на Матч!»
23.30 Баскетбол. ЦСКА (Рос-

сия) - «Реал» (Испания).
02.10 «Все на Матч!»
03.45 Мини-футбол. Сер-

бия - Италия.  (0+).
05.50 Футбол. «Челси» - 
«Борнмут». (0+).
07.50 «Десятка!» (16+).
08.10 Д/ф «Барса, больше 
чем клуб». (16+).

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
05.00 Телеканал «Доброе 
утро».
09.00 Новости.
09.15 «Контрольная закупка».
09.50 «Жить здорово!» (12+).
10.55 «Модный приговор».
12.00 Новости.
12.15 «Время покажет». 
(16+).
15.00 Новости.
15.15 «Давай поженимся!» 
(16+).
16.00 «Мужское/Женское». 
(16+).
17.00 «Время покажет». 
(16+).
18.00 Вечерние новости.
18.45 «Человек и  закон». 
(16+).
19.55 «Поле чудес». (16+).
21.00 «Время».
21.30 «Голос. Дети». 
23.15 «Вечерний Ургант». 
(16+).
00.10 Церемония вруче-

ния премии  «Грэмми».
02.15 Х/ф «Он, я и его 
друзья». (16+).
04.15 «Контрольная закупка».

РОССИЯ
05.00 «Утро России».
05.07, 05.35, 06.07, 06.35, 

07.07, 07.35, 08.07, 08.35 

«Местное время. Вести-
Томск».
09.00 «Вести».
09.15 «Утро России».
09.55 «О самом главном». 
Ток-шоу. (12+).
11.00 «Вести».
11.40 «Местное время. Ве-

сти-Сибирь».
12.00 «Судьба человека». 
(12+).
13.00 «60 Минут».  (12+).
14.00 «Вести».
14.40 «Местное время. 
Вести-Томск».
15.00 Т/с  «Тайны след-
ствия». (12+).
17.00 «Вести».
17.40 «Местное время. 
Вести-Томск».
18.00 «Андрей Малахов. 
Прямой эфир». (16+).
19.00 «60 Минут». (12+).
20.00 «Вести».
20.45 «Местное время. 
Вести-Томск».

21.00 «Юморина». (12+).
23.15 Х/ф «Человеческий 
фактор». (12+).
02.50 «Сталинградская 
битва». (16+).

КУЛЬТУРА
06.30 Новости  культуры.
06.35 «Легенды мирового 
кино». Николай Черкасов.
07.00 Новости  культуры.
07.05 «Пешком...»
07.30 Новости  культуры.
07.35 «Правила жизни».
08.00 Новости  культуры.
08.05 Т/с  «Карточный до-
мик. Окончательное ре-
шение».
09.00 Д/ф «Наскальные 
рисунки  в долине Твифел-

фонтейн».
09.15 «Монолог в 4-х ча-

стях. Николай Цискаридзе».
09.40 «Главная роль».
10.00 Новости  культуры.
10.20 Х/ф «Член прави-
тельства».
11.55 Д/ф «Вера Марец-

кая».
12.55 Д/ф «О чем молчат 
храмы...»
13.40 Д/ф «Рафаэль. Путь 
в Россию».

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
04.50 Х/ф «Горячий снег». 
(12+).
06.00 Новости.
06.10 «Горячий снег». (12+).
07.00 «Смешарики. Спорт».
07.15 «Играй, гармонь лю-

бимая!»
08.00 «Умницы и  умники». 
(12+).
08.45 «Слово пастыря».
09.00 Новости.
09.15 «Человек и  закон» 
(16+).
10.20 К 95-летию Леонида 
Гайдая. «Бриллиантовый 
вы наш!» (12+).
11.20 «Смак». (12+).
12.00 Новости.
12.10 Х/ф «12 стульев».
15.10 Х/ф «На Дериба-
совской хорошая погода, 
или На Брайтон-Бич опять 
идут дожди». (16+).
17.00 «Как Иван Васильевич 
менял профессию». (12+).
18.00 Вечерние новости.
18.15 «Кто хочет стать 
миллионером?»

19.50 «Сегодня вечером». 
(16+).
21.00 «Время».
21.20 «Сегодня вечером». 
(16+).
23.00 К 95-летию Леонида 
Гайдая. «Бриллиантовый 
вы наш!» (12+).
00.00 Х/ф «Преданный са-
довник». (16+).
02.20 Х/ф «Нападение на 
13 участок». (16+).
04.20 «Модный приговор».

РОССИЯ
04.40 Т/с  «Срочно в номер! 
На службе закона». (12+).
06.35 М/с  «Маша и  Мед-

ведь».
07.10 «Живые истории».
08.00 «Местное время. 
Вести-Томск».
08.20 «Актуальное интер-

вью».
09.10 «Пастырское слово».
09.20 «Сто к одному». 
10.10 «Пятеро на одного».
11.00 «Вести».

11.20 «Местное время. 
Вести-Томск».
11.40 «Юмор! Юмор! Юмор!!!» 
(16+).
14.00 Х/ф «Исцеление». (12+).
18.00 «Привет, Андрей!»  
(12+).
20.00 «Вести  в субботу».
21.00 Х/ф «Выбор». (16+).
01.00 Х/ф «Хочу замуж». 
(12+).
03.00 Т/с  «Личное дело». 
(16+).

КУЛЬТУРА
06.30 «Библейский сюжет».
07.05 Х/ф «Сергеев ищет 
Сергеева».
08.10 М/ф «Маленький 
Рыжик», «Робинзон Кузя».
09.10 Д/с  «Святыни  Крем-

ля».
09.35 «Обыкновенный кон-

церт».
10.10 Х/ф «День ангела».
11.20 «Власть факта».
12.00 Д/ф «Остров лему-

ров».
12.55 «Пятое измерение».
13.25 Х/ф «Не промах-
нись, Ассунта!»

ПЯТНИЦА,  2  февраля 14.20 Д/ф «Бенедикт Спи-

ноза».
14.30 «Влюбиться в Аркти-

ку».
15.00 Новости  культуры.
15.10 «Исторические кон-

церты».
16.05 «Письма из провин-

ции». Урал.
16.35 Д/ф «Люсьена Ов-

чинникова. Мотылек».
17.15 «Срез без разреза».
17.45 Д/с  «Дело №. По-

литический бретер Алек-
сандр Гучков».
18.15 Х/ф «День ангела».
19.30 Новости  культуры.
19.45 «Чистая победа. 
Сталинград».
20.30 «Линия жизни».
21.25 Х/ф «Джейн Эйр».
23.05 «Научный стенд-ап».
23.45 Новости  культуры.
00.05 «2 ВЕРНИК 2».
00.50 Х/ф «Не промах-
нись, Ассунта!»
02.30 М/ф «К Югу от Севе-

ра», «Скамейка».

ПЯТЫЙ КАНАЛ
05.00 «Известия».
05.10 Т/с  «Лютый». (16+).
05.20 Т/с  «Лютый». (16+).

06.15 Т/с  «Лютый». (16+).
07.05 Т/с  «Лютый». (16+).
08.00 Т/с  «Кремень». (16+).
09.00 «Известия».
09.25 Т/с  «Кремень». (16+).
10.20 Т/с  «Кремень». (16+).
11.10 Т/с  «Кремень». (16+).
12.00 Т/с  «Кремень. Оcво-
бождение». (16+).
13.00 «Известия».
13.25 Т/с  «Кремень. Оcво-
бождение». (16+).
14.20 Т/с  «Кремень. Оcво-
бождение». (16+).
15.10 Т/с  «Кремень. Оcво-
бождение». (16+).
16.10 Т/с  «След». (16+).
17.00 Т/с  «След». (16+).
17.45 Т/с  «След». (16+).
18.40 Т/с  «След». (16+).
19.25 Т/с  «След». (16+).
20.15 Т/с  «След». (16+).
21.05 Т/с  «След». (16+).
21.55 Т/с  «След». (16+).
22.45 Т/с  «След». (16+).
23.35 Т/с  «След». (16+).
00.25 Т/с  «Детективы». (16+).
01.10 Т/с  «Детективы». (16+).
01.45 Т/с  «Детективы». (16+).
02.20 Т/с  «Детективы». (16+).
02.55 Т/с  «Детективы». (16+).
03.30 Т/с  «Детективы». (16+).
04.00 Т/с  «Детективы». (16+).

мАТч ТВ
10.30 «Заклятые соперни-

ки». (12+).
11.00 Новости.
11.05 «Все на Матч!»
12.55 Новости.
13.00 «Наши  победы». (0+).
14.15 «Наши  победы». (0+).
15.30 «Десятка!» (16+).
15.50 Новости.
15.55 «Все на Матч!»
16.25 Хоккей с  мячом.
18.15 Новости.
18.20 «Наши  победы». (0+).
19.20 «Сочи-2014. Другая 
жизнь». (12+).
19.50 «В Корею за зо-

лотом. Хоккейная сбор-

ная России  на Олимпиа-

де-2018». (12+).
20.20 Новости.
20.25 «Все на Матч!»
21.25 «Все на футбол!» 
АфиША. (12+).
21.55 Футбол.
23.55 Футбол.
01.55 «Все на Матч!» 
02.25 Футбол.
04.25 «Все на Матч!»
04.55 Баскетбол.
06.55 Мини-футбол. (0+).
08.55 Д/ф «Битва полов». 
(12+).

СУББОТА,  3  февраля 15.05 Д/ф «Флоренция и  
галерея Уффици».
16.35 «Игра в бисер». 
17.15 «Искатели». 
18.05 Д/ф «Что на обед 
через сто лет».
18.45 «Больше, чем любовь».
19.25 Х/ф «За спичками».
21.00 «Агора».
22.00 Х/ф «Фауст».
00.15 Концерт оркестра 
Гленна Миллера.
01.10 Д/ф «Остров лему-

ров».
02.00 «Искатели».
02.45 М/ф «Среди  черных 
волн».

ПЯТЫЙ КАНАЛ
05.00 М/ф «Веселая ка-

русель. Два веселых 
гуся», «Великое закрытие», 
«Ненаглядное пособие», 
«Всех поймал», «Как козлик 
землю держал», «Где я его ви-

дел?», «Девочка и  медведь», 
«Петух и  краски», «Дедушка 
и  внучек», «Девочка и  слон», 
«Трое на острове», «Так сой-

дет», «Волшебное лекарство» 
и  другие (0+).

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
05.30 Х/ф «Просто Саша». 
(16+).
06.00 Новости.
06.10 «Просто Саша». (16+).
07.10 «Смешарики».
07.25 «Часовой». (12+).
07.55 «Здоровье». (16+).
09.00 Новости.
09.15 «Поле чудес». (16+).
10.20 «В гости  по утрам».
11.10 К 85-летию Игоря Ква-

ши. «Дар сердечный». (12+).
12.00 Новости.
12.15 «Теория заговора». 
(16+).
13.10 Х/ф «Верные друзья».
15.10 «Страна Cоветов. 
Забытые вожди». (16+).
17.15 «Я могу!» 
19.15 «Звезды под гипно-

зом». (16+).
21.00 Воскресное «Время». 
22.30 «Что? Где? Когда?»
23.40 Х/ф «Анж и Габри-
ель». (16+).

01.25 Х/ф «Хичкок». (16+).
03.15 «Модный приговор».
04.15 «Контрольная закупка».

РОССИЯ 
04.55 Т/с  «Срочно в номер! 
На службе закона». (12+).
06.45 «Сам себе режиссер».
07.35 «Смехопанорама».
08.05 «Утренняя почта».
08.45 «Местное время. Вести-
Томск. События недели».
09.25 «Сто к одному».
10.10 «Когда все дома».
11.00 «Вести».
11.20 «Смеяться разреша-

ется».
14.00 Х/ф «Чужие дети». (12+).
16.05 Х/ф «Завтрак в по-
стель». (12+).
20.00 «Вести  недели».
22.00 «Воскресный вечер». 
(12+).
00.30 «Допинг». (12+).
01.50 Т/с  «Право на прав-
ду». (12+).
03.45 «Смехопанорама».

КУЛЬТУРА
06.30 Х/ф «Осенние утрен-
ники».
08.50 М/ф «Новоселье у 
Братца Кролика», «Сказка о 
потерянном времени», «Се-

стрички-привычки».
09.40 «Обыкновенный кон-

церт».
10.10 «Мы - грамотеи!»
10.55 Х/ф «За спичками».
12.30 «Что делать?»
13.15 Д/ф «Есть ли  буду-
щее у полярных медведей?»
14.10 «Карамзин. Провер-

ка временем».
14.35 Опера П. Масканьи  
«Сельская честь».
16.00 Д/ф «Королева вос-

ка. История мадам Тюссо».
16.55 «Пешком...»
17.25 «Линия жизни».
18.15 Х/ф «Просто Саша».
19.30 Новости  культуры.
20.10 «Романтика романса».
21.05 «Архивные тайны».
21.35 Х/ф «Чарулата».
23.45 Д/ф «Королева вос-

ка. История мадам Тюссо».

ВОСКРЕСЕНЬЕ,  4  февраля 00.40 Х/ф «Сергеев ищет 
Сергеева».
01.45 Д/ф «Есть ли  будущее 
у полярных медведей?»
02.35 Мультфильмы.

ПЯТЫЙ КАНАЛ
05.00 Мультфильмы. (0+).
08.00 М/с  «Маша и  мед-

ведь». (0+).
08.35 «День ангела». (0+).
09.00 «Известия. Главное». 
10.00 «Истории  из буду-

щего». (0+).
10.50 «Моя правда. Ирина 
Аллегрова». (12+).
11.30 Т/с  «Белая стрела. 
Возмездие». (12+).
12.30 Т/с  «Белая стрела. 
Возмездие». (12+).
13.30 Т/с  «Белая стрела. 
Возмездие». (12+).
14.30 Т/с  «Белая стрела. 
Возмездие». (12+).
15.30 Т/с  «Белая стрела. 
Возмездие». (12+).
16.30 Т/с  «Белая стрела. 
Возмездие». (12+).
17.25 Т/с  «Белая стрела. 
Возмездие». (12+).

18.25 Т/с  «Белая стрела. 
Возмездие». (12+).
19.25 Т/с  «Белая стрела. 
Возмездие». (12+).
20.25 Т/с  «Белая стрела. 
Возмездие». (12+).
21.25 Т/с  «Белая стрела. 
Возмездие». (12+).
22.25 Т/с  «Белая стрела. 
Возмездие». (12+).
23.20 Т/с  «Белая стрела. 
Возмездие». (12+).
00.20 Т/с  «Белая стрела. 
Возмездие». (12+).
01.15 Т/с  «Короткое ды-
хание». (16+).
02.15 Т/с  «Короткое ды-
хание». (16+).
03.15 Т/с  «Короткое ды-
хание». (16+).
04.05 Т/с  «Короткое ды-
хание». (16+).

мАТч ТВ
10.30 Смешанные едино-

борства.
12.00 «Вся правда про...» 
(12+).
12.30 «Все на Матч!» (12+).
12.55 Хоккей с  мячом.

14.45 Новости.
14.50 Автоспорт. (0+).
15.20 Профессиональный 
бокс. (16+).
17.20 «Сильное шоу». (16+).
17.50 Новости.
18.00 «Сочи-2014. Другая 
жизнь». (12+).
18.30 «Наши  победы».  (0+).
19.20 Новости.
19.25 «Все на футбол!».
19.55 Футбол.
20.45 Новости.
20.55 Футбол.
22.55 «Все на Матч!»
23.25 Футбол.
01.25 «Все на Матч!»
01.55 «Россия футболь-

ная». (12+).
02.00 Новости.
02.10 Обзор чемпионата 
Испании. (12+).
02.40 Футбол.
04.40 «Все на Матч!»
05.10 Мини-футбол. (0+).
07.15 Футбол. (0+).
09.15 Д/ф «Ее игра». (16+).

В программе 
возможны изменения

09.00 «Известия».
09.15 Т/с  «След». (16+).
10.05 Т/с  «След». (16+).
10.55 Т/с  «След». (16+).
11.50 Т/с  «След». (16+).
12.40 Т/с  «След». (16+).
13.25 Т/с  «След». (16+).
14.15 Т/с  «След». (16+).
15.05 Т/с  «След». (16+).
15.55 Т/с  «След». (16+).
16.45 Т/с  «След». (16+).
17.40 Т/с  «След». (16+).
18.25 Т/с  «След». (16+).
19.10 Т/с  «След». (16+).
19.55 Т/с  «След». (16+).
20.45 Т/с  «След». (16+).
21.35 Т/с  «След». (16+).
22.20 Т/с  «След». (16+).
23.10 Т/с  «След». (16+).
00.00 «Известия. Главное». 
00.55 «Моя правда. Вла-
димир Высоцкий». (16+).
02.00 Х/ф «Белая стрела». 
(16+).

мАТч ТВ
10.30 «Все на Матч!» Со-

бытия недели. (12+).
11.00 Профессиональный 
бокс. (16+).

11.55 Профессиональный 
бокс. (16+).
12.55 Хоккей с  мячом.
14.45 Новости.
14.55 «Автоинспекция». (12+).
15.25 «Все на футбол!» 
АфиША. (12+).
15.55 Футбол.
16.45 Новости.
16.55 «Все на Матч!»
17.25 «Король лыж». (12+).
17.45 Профессиональный 
бокс. (16+).
18.15 Новости.
18.25 «Все на Матч!»
18.55 Футбол.
19.45 «Сильное шоу». (16+).
20.15 Смешанные едино-

борства. (16+).
21.00 Мурат Гассиев. На 
пути  к финалу Суперсе-

рии. (16+).
21.30 «Все на Матч!»
21.55 Футбол.
23.55 Мини-футбол.
01.55 «Все на Матч!»
02.00 Профессиональный 
бокс.
06.15 Гандбол. (0+).
08.00 Мини-футбол. (0+).
10.00 Смешанные едино-

борства.
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«ПРЯМАЯ ЛИНИЯ ПоЛИцИИ»

С целью выявления фактов неправомерных дей-
ствий сотрудников полиции, а также фактов непринятия 
заявлений и  сообщений граждан о совершенных в отно-
шении  них преступлениях 06 февраля 2018 года с 17 до 
19 часов проводится «прямая линия» с врио начальника 
отделения Министерства внутренних дел Российской 
Федерации по Верхнекетскому району УМВД России по 
Томской области майором полиции Матвеевым Антоном 
Сергеевичем. Тел. 2-15-82.

Об эфирном цифровом
телевизионном вещании

В СВязи с участившимися 
в последнее время обра-
щениями жителей региона 
по вопросу предстоящего 
отключения эфирного ана-
логового телевизионного 
вещания в Томской области 
сообщаю.

До 2010 года почти  по-
ловина жителей России  
(44%) могла осуществлять 
просмотр не более четы-
рех телевизионных каналов. 
Наиболее остро данная про-
блема затрагивала жителей 
сельской местности. При  
этом возможности  развития 
аналогового вещания на тер-
ритории  Российской Феде-
рации  были  исчерпаны. 

Федеральной целевой 
программой «Развитие теле-
радиовещания в Российской 
Федерации  на 2009-2018 
годы», утвержденной Поста-
новлением Правительства 
Российской Федерации  от 
03.12.2009 № 985, (далее – 
Программа) предусмотрен 

комплекс  мероприятий по 
обеспечению населения 
Российской Федерации  
многоканальным вещанием 
с  гарантированным предо-
ставлением общероссийских 
обязательных общедоступ-
ных телеканалов и  радиока-
налов в цифровом формате 
с  заданным качеством. 

Ключевой целью Про-
граммы является обеспече-
ние равных условий доступа 
к информации  на террито-
рии  Российской Федерации. 
Внедрение цифрового теле-
видения должно обеспечить 
возможность почти  98% на-
селения уверенно принимать 
не менее 20 телевизионных 
каналов в более высоком ка-
честве, нежели  аналоговое 
телевидение.

Согласно Указу Президен-
та Российской Федерации  
от 24.06.2009 № 715 «Об об-
щероссийских обязательных 
общедоступных телеканалах 
и  радиоканалов» в перечень 
общероссийских обязатель-
ных общедоступных теле-
каналов включены (первый 
мультиплекс): Первый канал; 
Телеканал «Россия» (Россия 
-1); Телекомпания НТВ; Пе-
тербург – 5 канал; Телеканал 
«Россия - Культура»; Россий-
ский информационный ка-
нал «Россия - 24»; Телеканал 
«Общественное телевидение 
России»; Детско-юношеский 
канал «Карусель»; МАТЧ ТВ; 
ТВ Центр.

Список второго мульти-
плекса составлен по итогам 
конкурса Роскомнадзора, и  
включает телеканалы: РЕН 
ТВ; Спас; СТС; Домашний; 
ТВ-3; Пятница!; Звезда; Мир; 
ТНТ; Муз-ТВ.

Также обязательным об-
щедоступным телеканалом 
на территории  Томской об-
ласти  признан телеканал 
«Региональная телекомпания 
«Томское время» (вещатель 
ООО «Томское время»).

Распоряжением Прави-
тельства Российской Феде-
рации  от 27.09.2011 № 1676-
р (в редакции  от 15.01.2016 
№ 20-р) федеральное го-

сударственное унитарное 
предприятие «Российская 
телевизионная и  радиове-
щательная сеть» определено 
единственным исполнителем 
работ в рамках Программы.

Строительство  объектов 
цифрового эфирного теле-
визионного вещания в Том-
ской области  проводилось 
в период 2012-2015 гг. Сеть 
цифрового вещания в Том-
ской области  состоит из 35 
радиотелевизионных пере-
дающих станций. С января 
2016 года в регионе осу-
ществляется телевизионное 
вещание в цифровом фор-
мате. Сигнал десяти  обще-
российских обязательных 
общедоступных телеканалов 
и  трех радиостанций  в со-
ставе первого мультиплекса 
доступен для более 97% на-
селения региона. Цифровые  
телевизионные каналы вто-
рого мультиплекса доступны 
для более 70% населения 
Томской области. 

Постановлением Прави-
тельства Российской Феде-
рации  от 29.08.2015 № 911 
«О внесении  изменений в 
Постановление Правитель-
ства Российской Федера-
ции  от 03.12.2009 № 985» 
внесены изменения в Про-
грамму. Срок реализации  
мероприятий по строитель-

ству сети  вещания второго 
мультиплекса продлен до 
2018 года. До этого момен-
та, вещатели  осуществля-
ют трансляцию телеканалов 
второго мультиплекса только 
в населенных пунктах с  чис-
ленностью более 50 тыс. че-
ловек. 

Эфирное цифровое веща-
ние осуществляется в стан-
дарте DVB-T2. Для приема 
сигнала эфирного цифрового 
телевидения данного стан-
дарта   необходимо приобре-
тение ТВ-тюнера стандарта 
DVB-T2, если  телевизор не 
принимает данный стандарт, 
либо приобрести  новый те-
левизионный аппарат.

Отключение аналогово 
эфирного телевизионного 
вещания, по словам Министра 
связи  и  массовых коммуни-
каций Российской Федера-
ции  Никифорова Н.А., будет 
произведено в 2018 году.

Подробную информацию 
о цифровом телевидении 
можно получить, обратив-
шись в консультационный 
центр филиала ФГУП «РТРС» 
«Томский ОРТПЦ», адрес: г. 
Томск, ул. Больничная, 11а, 
стр.3, телефон (3822) 70-
60-40. 

График работы центра: 
пн.-чт. (08.00-17.00), пт. 
(08.00-17.00), сб.-вс. – вы-
ходные дни.

К.А. Белоусов, 
начальник департамента 

транспорта дорожной 
деятельности  и  связи  

Томской области

Круглый стол «Взаимодействие коренных 
малочисленных народов Севера Томской области

с органами законодательной и исполнительной власти:
проблемы и новые возможности»

12 февраля 2018, село Парабель, Томская область

ПАРАБельСКАя районная 
ассоциация коренных мало-
численных народов Севера 
Томской области «Колдэл 
куп» организует круглый 
стол «Взаимодействие ко-
ренных малочисленных на-
родов Севера Томской об-
ласти с органами законода-
тельной и исполнительной 
власти: проблемы и новые 
возможности».

Целью круглого стола яв-
ляется обсуждение перспек-
тив и  механизмов решения 
проблем, c которыми  стал-
киваются коренные народы 
российского Севера в Том-
ской области: территории  
традиционного природо-
пользования  коренных ма-
лочисленных народов Севе-
ра Томской области,  как со-
отнести  традиционные фор-
мы хозяйствования и  част-
ное предпринимательство в 
среде коренных народов, с  
помощью каких механизмов 
можно обеспечить переход 
от выживания к эффектив-
ному экономическому, со-
циальному и  культурному 
развитию; развитие общин 
и  других форм самоуправ-
ления; сохранение селькуп-
ского языка; подтверждение 
национальной принадлеж-
ности, пенсионное обеспе-
чение.

Основные темы круглого 
стола:

- программы по разви-
тию и  сохранению корен-
ных малочисленных народов 

Севера Томской области  в 
местах их компактного про-
живания,

- обзор государствен-
ной поддержки  содействия 
устойчивому развитию ко-
ренных малочисленных на-
родов Севера, Сибири  и  
Дальнего Востока РФ в ре-
гионах их компактного про-
живания,

- роль государства в фор-
мировании  и  развитии  по-
тенциала экономического 
развития       коренных мало-
численных народов Севера,

- традиционное рыболов-
ство, порядок получения в 
пользование рыбопромыс-
ловых участков, ветеринар-
ной сертификации  водных 
биоресурсов, предоставле-
ния грантов и  субсидий из 
областного бюджета, послед-
них изменений в налоговом 
законодательстве,

- национальная принад-
лежность: кто и  как может 
претендовать на льготы; за-
щита территорий от «лже-
национальных» охотников и  
рыбаков,

- создание в местах ком-
пактного проживания фа-
культативного (дополнитель-
ного) образования: кружки  
родного языка и  культуры, 
секции  по национальным 
видам спорта, кружки  по на-
циональным ремеслам .

Круглый стол станет от-
крытой площадкой для кон-
структивного диалога между 
представителями  государ-
ственной власти, обществен-
ными  деятелями  и  научны-

ми  экспертами  по самым 
актуальным вопросам. Про-
грамма проведения круглого 
стола формируется. Пара-
бельская районная ассоци-
ация коренных малочислен-
ных народов Севера Том-
ской области  «Колдэл куп» 
ждет докладов участников до 
15 февраля 2018 года.

Приглашения к участию 
в круглом столе будут от-
правлены: представителям 
КМНС Томской области, об-
щинам КМНС Томской об-
ласти, Межрегиональной 
общественной организации  
«Информационно-образо-
вательная Сеть коренных 
народов «Льыоравэтльан», 
автономной некоммерче-
ской организации  «Центр 
поддержки  гражданских 
инициатив», в законодатель-
ную думу Томской области, 
в администрацию Томской 
области, администрациям и  
главам районов с  местами  
компактного проживания 
КМНС, СМИ.

Данный круглый стол по-
зволит на высоком уровне 
обсудить возможные на-
правления сотрудничества 
и  партнерской работы, на-
правленной на преодоление 
тех трудностей, с  которыми  
сталкиваются коренные ма-
лочисленные народы Севе-
ра Томской области  сегод-
ня. 

Приглашаем всех 
желающих встретиться

на мероприятии
в Парабели!

«Отключение 
аналогово эфирного 
телевизионного 
вещания, по 
словам Министра 
связи  и  массовых 
коммуникаций 
Российской 
Федерации  
Никифорова Н.А., 
будет произведено
в 2018 году.

Нам пишут

сТарТы в «радуге»

В КАнУн нового года в спортивно-оздоровительном 
комплексе «Радуга» состоялись соревнования по плава-
нию «новогодние старты».  

В соревнованиях приняли  участие 36 обучающихся 
Детско-юношеской спортивной школы А. Карпова. По 
итогам соревнований призерами  среди  девочек стали  
Эльфира Сараева, Настя Чучукова, Анна Корехова, Анна 
Абрамян, Настя Комарова, Софья Ситникова, Женя Доро-
хова. Среди  мальчиков: Даниил Брулев, Денис  Демчук, 
Максим Трубин, Вадим Авдошин, Руслан Стерехов, Дима 
Чупин, Максим Голубев.

На дистанции  25 метров с  доской впервые стартова-
ли  дети  первого года обучения. Победителями  стали: 
Алина Гулина, Настя Терешкова, Лиза Бортко.

Все участники  соревнований получили  сладкие при-
зы, призерам вручены грамоты.

А.В. Комков, 
тренер-преподаватель МОАУ ДО ДЮСШ А. Карпова


